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№ 001453

Министерство здравоохранения Тульской области

ЛО-71-01-001621

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности (за исклю чением указанной деятельности,
осущ ествляемой м едицинскими организациями и другими организациями,
входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»: (указываются в соответствии с
перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Государственной учреждение Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4»
ГУ ТО СРЦН № 4

О сновной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя)(ОГРН)
102^103471010
,1/ШЦ,
Идентификационный номер налогоплателыцика (И Н Н )

7125006272

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются
адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

3011640, Тульская область, Дубенский район, п. Гвардейский,
ул. Молодежная, д. 11
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
|~У] бессрочно

[^ ] до «_

»

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1_ Федерального закона
• « Л ) лицензировании отдельных видов деятельности”,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органаприказа (распоряжения)
от«

»

г.

№

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа-приказа (распоряжения)
27
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2016

июля

от «

г.

Настоящая лицензия имеет

№
приложение (приложения), являющееся ее

1

неотъемлемой частью на

листах.

Заместитель министра - директор
департамента здравоохранения
министерства здравоохранения
Тульской
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(подпись уполномочу

(Ф.И.О уполномоченного лица)
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Министерство здравоохранения Тульской области

П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ

№
27

ЛО-71-01-001621

к лицензии №

о т«

июля

2016

г.

»

на осуществление
М едицинской деятельности (за исклю чением указанной деятельности,
осущ ествляем ой медицинскими организациями и другими организациями,
входящ ими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")
ВЫДЗ.ННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя))

^3;

Государственной учреждение Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4»
ГУ ТО СРЦН № 4
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
1^
,ч*Г^УтъС(ка'А Бёласть, Дубенский район, п. Гвардейский, ул. М олодежная, д. 11,
в части заявленны х работ (услуг):

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организую тся и вы пол няю тся следующие работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощ и в ам булаторны х условиях по:
сестринскому делу в педиатрии:
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в ам булаторны х усл овиях по: педиатрии.
2) 301246, Тульская область, г. Щ екино, ул. Пионерская, д. 4 б,
в части заявленны х работ (услуг):
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организую тся и вы пол няю тся следующие работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощ и в ам булаторны х условиях по:
сестринскому делу в педиатрии;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторны х условиях по: педиатрии

.
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Заместитель министра - директор
департамента здравоохранения
министерстваадравоохранения
Тульскои области^,
5,:

'(должность ^оЛм^мОвдвного лица)

ф: ■

А.В.Караваев
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

К
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ожение является неотъемлемой частью лицензии.

г. КОСТРОМА, ОАО-КОСТРОМА-, 2013 г. УРОВЕНЬ-Б

